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воздействий. Биологическое и социальное в развитии человека и 
формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности 
развития личности. Теории развития личности. Факторы, влияющие на 
формирование личности. Возрастная периодизация. Развитие младшего 
школьника. Личность младшего школьника как субъект педагогической 
деятельности. Личность младшего школьника как объект педагогических 
воздействий. Учет индивидуальных особенностей младшего школьника в 
образовательном процессе. 
   Профессиональные знания и умения учителя начальной школы. 
Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Учитель 
как субъект педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая 
направленность и педагогическое призвание учителя. Профессиональная 
этика и педагогический такт учителя. Общие и педагогические способности. 
Профессиональная компетентность педагога и ее структура. 
Индивидуальный стиль деятельности учителя. Общая и профессиональная 
культура педагога. Развитие личности учителя в системе педагогического 
образования. 
   Процесс познания как педагогическая категория. Процесс познания. 
Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 
младших школьников. Зависимость обучения детей от закономерностей 
познания человеком окружающего мира. Конкретное и абстрактное, 
чувственное и рациональное, эмпирическое и творческое в познавательной 
деятельности детей младшего школьного возраста. Современные концепции 
и технологии педагогического процесса в начальной школе.  
   Функции педагогического процесса в начальных классах. Образовательная 
функция начального обучения: содержание, структурные компоненты, виды 
образовательных задач и методы их реализации в учебном процессе. 
Воспитательная функция педагогического процесса: содержание, 
структурные компоненты, виды воспитательных задач и методы их 
реализации в учебном процессе. Развивающая функция: содержание 
структурные компоненты, виды развивающих задач и методы их реализации 
в начальной школе. Чувственный образ в интеллектуальном развитии 
младшего школьника. Функции наглядного образа в педагогическом 
процессе. Управление чувственным познанием детей в учебном процессе. 
Абстракции в учебной деятельности младших школьников. Формирование 
логических суждений, операций и приемов у детей. 
    Содержание начального образования. Государственный образовательный 
стандарт начальной школы. Виды образовательных программ в начальных 
классах. Вариативность учебного плана, учебников и технологий 
образовательного процесса в начальной школе. Методы обучения. Метод как 
форма теоретического и практического освоения учебного материала, 
исходящего из задач образования, воспитания и развития младшего 
школьника. Многомерные классификации методов. Формы организации 
обучения в начальных классах: общеклассные, групповые, индивидуальные. 
Дифференциация и интеграция в учебном процессе. Образовательная, 



воспитательная и развивающая функции проверки и оценки усвоения знаний 
младшими школьниками. Диагностика развития личности ребенка в 
образовательном процессе. 
   Социализация личности ребенка в системе начального образования. 

Противоречия процесса познания и их разрешение в учебной деятельности 
младших школьников. Зависимость обучения детей от закономерностей 
познания человеком окружающего мира. Конкретное и абстрактное, 
чувственное и рациональное, эмпирическое и творческое в познавательной 
деятельности детей младшего школьного возраста. Современные концепции 
и технологии педагогического процесса в начальной школе. Функции 
педагогического процесса в начальных классах. 
   Понятие, сущность самовоспитания. Образовательная функция начального 
обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных 
задач и методы их реализации в учебном процессе. Воспитательная функция 
педагогического процесса: содержание, структурные компоненты, виды 
воспитательных задач и методы их реализации в учебном процессе. 
Развивающая функция: содержание структурные компоненты, виды 
развивающих задач и методы их реализации в учебном процессе начальной 
школы. 
   Воспитательная деятельность классного руководителя. Вариативность 
классного руководства. Сущность и функции деятельности классного 
руководителя. Направления работы классного руководителя. Критерии 
эффективности деятельности классного руководителя. Метод как форма 
теоретического и практического освоения учебного материала, исходящего 
из задач образования, воспитания и развития младшего школьника. 
Многомерные классификации методов. Формы организации обучения в 
начальных классах: общеклассные, групповые, индивидуальные. 
Дифференциация и интеграция в учебном процессе. Образовательная, 
воспитательная и развивающая функции проверки и оценки усвоения знаний 
младшими школьниками. Диагностика развития личности ребенка в 
образовательном процессе. 
   Технологии педагогического взаимодействия учителя начальных классов и 
ученика. Понятие педагогических технологий, их обусловленность 
характером педагогических задач начального общего образования. Виды 
педагогических задач. Проектирование и процесс решения педагогических 
задач. Технологии педагогического взаимодействия учителя начальных 
классов и ученика. Мастерство учителя в системе коммуникативного 
воздействия на детей, взаимодействия с ними.  Теоретическая основа 
технологии обучения в начальной школе: концепция обучения, концепция 
развития, содержание обучения, логический путь познания, тип и способ 
учения, способы управления учением, форма взаимодействия участников 
образовательного процесса. Общепедагогические и частно-методические 
технологии начальной школы.   

Современные концепции воспитания, обучения и развития младших 
школьников. Социализация личности ребенка в системе начального 



образования. Общее понятие о социализации личности младшего школьника. 
Показатели сформированности социальной активности ребенка. Содержание, 
виды, формы социально-педагогической работы с младшими школьниками. 
Социальная направленность познавательной, нравственной, 
коммуникативной, художественно-эстетической, трудовой, физкультурно-
спортивной деятельности детей младшего школьного возраста. 
   Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как компоненты 
становления педагогического мастерства учителя начальных классов. 

Технологии педагогического взаимодействия учителя начальных 
классов и ученика; мастерство учителя в системе коммуникативного 
воздействия на детей. Современные педагогические технологии в начальной 
школе; современные концепции воспитания, обучения и развития младших 
школьников. Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как 
компоненты становления педагогического мастерства учителя начальных 
классов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Определенная система воззрений, признающая ценность человека, его 
право на свободу, счастье и развитие – это: 
а) гуманизм;  
б) нравственность; 
в) совесть;  
г) мораль. 
 
2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 
понятием «гуманизм». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 
а) черствость;  
б) великодушие;  
в) человеколюбие;  
г) человечность; 
д) нравственность. 
 
3. Процесс, заключающийся в создании условий для формирования у 
личности мировоззренческой установки на конструктивное сотрудничество 
на основе приобщения к этнической, российской и мировой культурам – это: 
а) поликультурное образование; 
б) демократическое образование; 
в) воспитание толерантности. 
 
4. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права 
детей на собственное мнение, называется: 
а) сотрудничеством; 
б) принуждением; 
в) уклонением; 
г) сглаживанием. 



 
5. Система философских, научных, нравственных взглядов и убеждений 
человека, отражающих в его сознании картину мира, называется: 
а) характером; 
б) мировоззрением; 
в) культурой; 
г) мышление. 
 
6. Отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве 
стратегически жизненных целей, называется: 
а) ценностными ориентациями; 
б) убеждениями; 
в) идеалами; 
г) направленностью. 
 
7. Совокупность разных форм отношений и общения между индивидами и 
группами, принадлежащим к разным этническим культурам – это: 
а) культура межнационального общения; 
б) культура этнического общения; 
в) поликультурное воспитание; 
г) интернациональное воспитание. 
 
8. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на 
место пропуска.  
«Совокупность психических, физиологических и социальных особенностей 
конкретного человека с точки зрения его уникальности, своеобразия и 
неповторимости – это … »  
а) индивидуальность;  
б) субъект деятельности;  
в) личность; 
г) индивид. 
 
9. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить на 
место пропуска.  
« …. - эмоциональная выразительность речи, которая способна придавать 
разный смысл одной и той же фразе». 
а) интонация;  
б) мимика; 
в) тембр голоса;  
г) темп речи. 
 
10. Выберите из предлагаемого списка слово, которое необходимо вставить 
на место пропуска.  
« …. - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 
социального опыта, осуществляемый в общении, деятельности и поведении»  



а) социализация; 
б) научение; 
в) воспитание;  
г) обучение;  
д) образование. 
 
20. Принцип, где родители принимают ребенка таким, какой он есть. 
а) гуманизма и уважения к личности ребенка; 
б) гуманности; 
в) уважения; 
г) целенаправленности. 
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